
Рез. МСЭ-R 2-5 

1 

РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 2-5 

Подготовительное собрание к конференции 
(1993-1995-1997-2000-2003-2007) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

а) что обязанности и функции Ассамблеи радиосвязи по подготовке всемирных конференций 
радиосвязи (ВКР) изложены в Статье 13 Устава МСЭ и Статье 8 Конвенции МСЭ; 

b) что для такой подготовки необходимо наличие специальных структур, 

отмечая, 

что Специальный комитет участвует в подготовке к конференции в том, что касается процедурных и 
регламентарных вопросов, и что правила, регулирующие работу Комитета, приведены в 
Резолюции МСЭ-R 38, 

решает, 

1 что необходимо учредить Подготовительное собрание к конференции (ПСК) на основе 
следующих принципов: 
– ПСК является постоянно действующим органом; 
– оно рассматривает вопросы повестки дня предстоящей в ближайшее время конференции и 

осуществляет предварительную подготовку к последующей конференции; 
– приглашения для участия рассылаются всем Государствам – Членам МСЭ и Членам Сектора 

радиосвязи; 
– документы рассылаются всем Государствам – Членам МСЭ и Членам Сектора радиосвязи, 

желающим принять участие в работе ПСК; 
– круг полномочий ПСК включает обновление, рационализацию, представление и обсуждение 

материалов, полученных от исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 
комитета, а также рассмотрение представленных собранию новых материалов, включая 
вклады, если таковые имеются, Государств-Членов в отношении пересмотра существующих 
Резолюций, Рекомендаций и Вкладов ВКР и вклады, которые касаются повестки дня 
предстоящей и последующих ВКР. Эти вклады должны быть включены в Приложение к 
Отчету ПСК только для сведения; 

2 что сфера деятельности ПСК должна заключаться в подготовке сводного отчета, 
используемого для поддержки работы всемирных конференций радиосвязи на основе: 
– вкладов, полученных от администраций, Специального комитета, исследовательских 

комиссий по радиосвязи (см. также п. 156 Конвенции) и других источников (см. Статью 19 
Конвенции), касающихся регламентарных, технических, эксплуатационных и процедурных 
вопросов, подлежащих рассмотрению такими конференциями;  

– включения по мере возможности положений, преодолевающих различия в подходах, 
содержащиеся в исходных материалах, либо в случае, когда подходы не могут быть 
согласованы, включения различных мнений и их обоснования; 

3 что следует применять методы работы, изложенные в Приложении 1. 
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Приложение 1 

Методы работы Подготовительного собрания к конференции 
1 Исследования регламентарных, технических, эксплуатационных и процедурных 
вопросов проводятся исследовательскими комиссиями и Специальным комитетом в 
зависимости от обстоятельств. 
2 ПСК, как правило, проводит две сессии в период между ВКР. 

2.1 Первая сессия проводится с целью координации программ работы соответствующих 
исследовательских комиссий и подготовки проекта структуры Отчета ПСК на основании повесток 
дня двух следующих ВКР, а также для учета любых руководящих указаний, которые могли быть 
сделаны предыдущей ВКР. Эта первая сессия будет иметь небольшую продолжительность, и 
председатели и заместители председателей исследовательских комиссий будут приглашены к 
участию в ее работе. 

2.2 Целью второй сессии будет подготовка отчета для следующей ВКР. На этой сессии также 
обсуждается ход подготовительных исследований по пунктам повестки дня, которые будут 
рассматриваться на ВКР, следующей за ближайшей по графику ВКР. Продолжительность второй 
сессии будет достаточной для выполнения необходимой работы (как правило, не более двух недель), 
и сроки ее проведения будут назначены таким образом, чтобы обеспечить опубликование 
Заключительного отчета по меньшей мере за шесть месяцев до следующей ВКР. 

2.3 Первая сессия будет определять темы исследований при подготовке к ближайшей ВКР и, по 
мере необходимости, к следующей за ней ВКР. Эти темы следует брать из проекта повестки дня и 
предварительной повестки дня конференций, и они должны быть по мере возможности 
самодостаточными и независимыми. Для каждой темы следует назначить одну группу МСЭ-R (это 
могла бы быть исследовательская комиссия, целевая или рабочая группа и т. д.), которая отвечает за 
подготовительную работу, по мере необходимости предлагая другим заинтересованным* группам 
МСЭ-R представлять вклады и/или участвовать в работе. По мере возможности для этой цели следует 
использовать существующие группы, а новые группы создавать, только если это считается 
необходимым. 

2.4 Собрания указанных групп МСЭ-R (т. е. ответственных групп) должны планироваться таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную степень участия всех заинтересованных членов. 
Результаты работы групп должны основываться на существующих материалах и новых вкладах. 
Заключительные отчеты ответственных групп могут представляться непосредственно в процессе 
ПСК, как правило на собрании Руководящей группы ПСК, или в исключительных случаях через 
соответствующую исследовательскую комиссию. 

2.5 С тем чтобы содействовать пониманию всеми участниками содержания проекта Отчета ПСК, 
резюме по каждому вопросу (см. п. 2.3, выше) будет подготовлено ответственной группой и 
использовано БР для информирования региональных групп на протяжении данного 
исследовательского цикла ВКР, причем окончательное резюме будет разработано для окончательного 
проекта текста ПСК ответственной группой и включено в Отчет ПСК. 

3 Работой ПСК будут руководить Председатель и заместители Председателя. Председатель 
будет отвечать за подготовку отчета для следующей ВКР. 

4 Председатель ПСК может назначать Докладчиков по главам для оказания помощи в 
руководстве составлением текста, который ляжет в основу Отчета ПСК, и оказания содействия в 
сведении текстов ответственных групп в последовательный проект Отчета ПСК. 

_______________ 
* Заинтересованной группой МСЭ-R может быть либо группа, вносящая вклад по какому-либо 

конкретному вопросу, либо заинтересованная группа, которая будет следить за работой над каким-
либо конкретным вопросом и действовать в зависимости от обстоятельств. 
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5 Председатель ПСК, заместители Председателя и Докладчики по главам, председатель и 
заместители председателя Специального комитета образуют Руководящий комитет ПСК. 

6 Председатель созывает собрание Руководящего комитета ПСК вместе с председателями 
ответственных групп и председателями исследовательских комиссий. Это собрание (называемое 
собранием Управляющей группы ПСК) сведет результаты работы ответственных групп в проект 
Отчета ПСК, который явится исходным документом для второй сессии ПСК. 

7 Проект сводного Отчета ПСК переводится на официальные языки Союза и распространяется 
среди Государств-Членов по меньшей мере за два месяца до намеченной даты второй сессии ПСК. 

8 Следует сделать все возможное, чтобы обеспечить минимальный объем Заключительного 
отчета ПСК. С этой целью ответственным группам настоятельно рекомендуется при подготовке 
текстов ПСК в максимальной степени использовать ссылки на утвержденные Рекомендации и 
Отчеты МСЭ-R в зависимости от обстоятельств. 

9 В отношении организации работы ПСК рассматривается в соответствии с п. 172 Устава как 
собрание МСЭ. 

10 При подготовке к ПСК следует в максимальной степени использовать электронные средства 
для рассылки вкладов участникам. 

11 В остальном организация работы отвечает соответствующим положениям 
Резолюции МСЭ-R 1. 

______________ 



 

 

 


	РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 2-5 – Подготовительное собрание к конференции
	Приложение 1 – Методы работы Подготовительного собрания к конференции

